
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего дошкольного возраста с 3-4 

лет 

Тема недели: «Птицы» 

Время проведения:/12.10.2020-16.10.2020/ 

Цель недели: 

Обогащать представления о птицах, об образе жизни птиц, различать части тела.Поощрять и поддерживать 

самостоятельные наблюдения за птицами; формировать желание заботиться о живых существах, охранять 

их; развивать эмоции и гуманные чувства; помогать отражать в игре природный мир; побуждать к первым 

творческим проявлениям. 

Утренняя гимнастика: 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k 

Мини-лекция педагога — психолога: https://youtu.be/Y_ZOjj7XC5E 

Мелкая моторика https://youtu.be/DUku-r3l4IU 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельни

к 

Ознакомление с 

окружающим  

Учить детей узнавать и называть птиц; 

развивать зрительную память, 

мышление,учить наблюдать за птицами, 

оберегать, заботиться о них, 

подкармливать. 

«Птицы 

осенью»ознакомление с 

окружающим 

 https://youtu.be/k6mVcvA6v

84 

Динамическая пауза 

Физминутка 

«Весёлые цыплята» 

Предупреждение общего утомления и 

снижения работоспособности. 

Переключение ребенка с умственной 

деятельности на физическую. 

 https://www.youtube.com/wa

tch?v=rMIH26z7rrI&feature=

emb_logo 

Вторник  ФЭМП 

«Счёт до 4. Число и 

цифра 4» 

Познакомить детей с числом и цифрой 4. 

Познакомить детей с образованием числа 

4.Закрепить обобщающее понятие по 

лексической теме «Посуда». Развитие 

мышления через отгадывание загадки. 

Продолжать учить соотносить количество 

предметов и цифру. 

ФЭМП для детей 3-4 лет 

 https://youtu.be/tEv-

jWG3ycY 

 Музыкальное Создать условия для развития 

музыкальной деятельности. 

 «Осень разноцветная» для 

детей 3-4 лет 

https://youtu.be/RLGuQifGkJ

Y 

Среда Рисование 

«Цыплёнок» 

Развивать мелкую моторику рук, умение 

раскрашивать предмет сверху вниз, не 

выходя за линию. Воспитывать 

усидчивость, желание рисовать. 

Необходимо: листы белой бумаги на 

каждого ребенка, кисточки, гуашевые 

краски желтого и красного цветов, 

баночки с водой, салфетки, подставки для 

кисточек 

Рисование «Цыплёнок»  

https://youtu.be/Z09-

Yt3WVeo 

Чтение 

художественной 

литературы 

Петушок и солнышко 

Сказка Геннадия 

Цыферова 

Активизировать речь детей.Дарить 

радость открытия мира детских сказок и 

их персонажей, понимание поступков 

героев, а значит, и понимание 

услышанного, дать первые уроки любви, 

добра, нравственного поведения, учить 

сопереживать героям, радоваться их 

успехамРазвивать у детей внимание, 

 https://www.youtube.com/ch

annel/UCI183ik0t5A 
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интерес. 

Четверг Развитие речи 

«Птицы» 

Развивать диалогическую речь детей, 

развивать глобальное чтение, побуждать 

к участию в беседе, учить отвечать на 

вопросы, составлять описательный 

рассказ по объекту; активизировать в 

речи детей прилагательные; учить 

подбирать точные сравнения, учить 

произносить слова и фразы с разной 

силой голоса; воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

 https://youtu.be/Qb-

wFjWUOoY 

Динамическая пауза 

Физминутка 

«Птички» 

Повысить умственную 

работоспособность детей в процессе 

НОД, обеспечить кратковременный 

активный отдых. 

 https://www.youtube.com/wa

tch?v=A3drTdrD3-U 

Пятница Аппликация 

«Птичка невеличка» 

Научить детей составлять аппликацию в 

виде птички (целое из 

частей).Закрепление представления детей 

о птицах, особенностях их строения, 

отличительных чертах; умения аккуратно 

пользоваться клеем, кисточкой. 

Аппликация «Птичка «-

невеличка для детей 3-4 лет 

 https://youtu.be/1EZsblI4xN

0 

Развивающие игры 

Дидактическая игра 

«Семья: домашние 

птицы». 

Развивающая игра познакомит детей с 

понятием «семья» в мире домашних птиц. 

Учиться в игровой форме решать 

несложные задачки. Игра способствует 

расширению словарного запаса, учит 

ребёнка приёмам классификации. 

 https://www.youtube.com/wa

tch?v=m-ehR4rhHmU 
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